Догадина

Марина

Анатольевна,

кандидат

сельскохозяйственных наук, доцент
В 1998 году окончила факультет агробизнеса и
экологии
Орловской
государственной
сельскохозяйственной академии. Диссертацию на
соискание
ученой
степени
кандидата
сельскохозяйственных наук «Агроэкологические
аспекты применения осадка сточных вод в
цветоводстве»
защитила
в
2004
году
в
диссертационном совете, созданном на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Орловский государственный
аграрный университет», г. Орёл по специальности 03.00.16 - Экология.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
16 июля 2008 года присвоено ученое звание доцента. В ВУЗе работает с 1998
г.
Направление научных исследований: снижение экотоксикологической
нагрузки поллютантов на экосистемы, экологически безопасная защита
декоративных культур от вредных организмов, влияние фитонцидных
растений на оздоровление воздушной среды и состояние человека,
экологическая оценка декоративных культур в урбанизированной среде,
ООПТ.
По этой тематике ей опубликовано около 110 научных и
методических трудов, среди которых 4 монографии, 2 рекомендации
производству, 3 патента, 3 учебных пособия с грифом УМО вузов РФ, 18
статей в источниках, реферируемых ВАК РФ, 1 – SCOPUS. Научные
исследования приобрели практическую значимость и были внедрены в
производство МУП совхоз «Коммунальник» (2010 г.); ФГБНУ
"Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых
культур" (2012 г.); МУП г. Орла "Зеленстрой" (2015 г.); ООО "Чистые
пруды" (2015 г.); НОПЦ «Интеграция» (2016 г.). Учебное пособие «Основы
экотоксикологии», 2008г.
удостоено Диплома победителя IV
Всероссийского конкурса «Агрономическая учебная книга-2009» в
номинации «Выразительность и доступность»; учебное пособие "Основы
экотоксикологии", 2015 г. заняло 1 место во Всероссийском конкурсе

"Лучшая аграрная книга-2016". Результаты научной работы используются в
преподавании курсов «Система защиты растений», «Агроэкологические
аспекты защиты растений», «Основы экотоксикологии», «Цветоводство» для
студентов факультета агробизнеса и экологии и инженерно-строительного
института ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет»,
а также при проведении занятий по дополнительному профессиональному
образованию
сотрудников
научно-исследовательских
учреждений,
специалистов
на предприятиях агропромышленного комплекса
государственного и негосударственного секторов экономики.
М.А. Догадина является участницей многочисленных международных,
всероссийских, региональных и внутривузовских научно-практических
конференций, симпозиумов, семинаров. Под ее руководством студенты и
аспиранты становятся победителями всероссийских, областных олимпиад.
Осуществляет подготовку аспирантов по научной специальности 06.01.07 Защита растений; 03.02.08 – Экология.

